
ОТЧЕТ 
главы сельского поселения Казанчинский  сельсовет за 2015 год

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения, 
уважаемые гости!

Администрация  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет,  Совет
сельского  поселения  осуществляют  свою деятельность  в  рамках   полномочий,
которые  определены  Федеральным законом  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом сельского поселения и в соответствии с соглашением между
администрацией муниципального района и администрацией сельского поселения
о  достижении  значений  показателей  эффективности  развития  сельского
поселения.

1. Общие сведения:
Количество населенных пунктов-8, проживает населения 1221 чел. из них: 
Мужчин- 608
женщин -613
моложе трудоспособного возраста-204 в т.ч. (м.94/ж.110)
трудоспособный возраст -696 в т.ч. (м.403/ж.293)
старше трудоспособного возраста-321в т.ч.(м.111/210)
Родилось в 2015году- 10 детей;
Умерло в 2015 году- 25 человек.
Прибыли-10 человек, выбыли-25.

Участник ВОВ-1
Вдовы  участников ВОВ- 4
Инвалиды с детства семьи участников ВОВ- 1
Труженики тыла- 25, в том числе ветераны ВОВ-7
Дети военных лет- 100
Участники боевых действий  –  16  человек, 
Многодетные семьи  – 27, из них имеющих 3х детей – 19, 4х детей-4, 5х детей-4.

2. Деятельность Совета и Администрации СП:

Проведено заседаний Совета СП- 12
Рассмотрено вопросов- 73 в т.ч.

- О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Казанчинский
сельсовет
-  О  плане  мероприятий  по  реализации  Положений  Послания  Президента
Республики  Башкортостан  Государственному  Собранию-Курултаю  Республики
Башкортостан на  2015 год.
- Об  отчете  главы  сельского  поселения  о  работе  совета  и  администрации
сельского поселения за 2014 год.
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-  Об  утверждении  Соглашений  между  Администрацией  сельского  поселения
Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики
Башкортостан  и  Администрацией  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан  и по вопросам управления земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на
территории сельского поселения
- Об утверждении, исполнении бюджета.
-  По  вопросам  благоустройства,  экономики,  пожарной
безопасности,профилактики терроризма и другие вопросы.

 Деятельность Администрации Совета сельского поселения:
 Принято  Постановлений Главы -60
 Принято распоряжений Главы -21
Совершено -68 нотариальных действий на сумму 7680 рублей

По  населенным  пунктам  проведено  7  сходов  и  5  собраний  граждан,  на
которых  рассмотрены  вопросы  о  соблюдении  пожарной  безопасности  ,  выпас
скота   и  другие  вопросы  местного  значения  (благоустройства,  правопорядка,
ведения личного подсобного хозяйства граждан.

3     Работа по обращениям граждан:

Всего обращений 1190 в т.ч. устных 1153,письменных 37.
Тематика устных обращений:
Выдача  соответствующих  документов(справки  о  ЛПХ,  составе  семьи,

архивные справки ,совершение нотариальных действий, и др.).
письменных обращений:  22- на оформление зем.участков,5-на постановку на

учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении,  1-на  предоставление
земельного участка, 4- на продление договоров аренды земельных участков, 5- по
различным вопросам.

4  .  Работа по социальным программам

     В сельском поселении Казанчинский сельсовет ведется учет граждан 
нуждающихся на улучшение жилищных условий с 2009 . Всего в  очередь на 
предоставление жилых помещений в администрации сельского поселения  было 
поставлено – 30 семей, в т.ч. 2015г -5 семей.  В настоящее время в очереди на 
улучшение жилищных условий в сельском поселении Казанчинский сельсовет  
числится 15 семей – это, в основном, молодые ,многодетные семьи. Получили 
сертификаты в 2015 году -3 человека

Отметили 90 летие- Набиуллина Гульнафиза Набиуллиновна, д.Урманкуль-
25.05.1925г.р., Ибаева Хакима Нургалеевна,д.Альягиш-24.11.1925. Им были 
вручены поздравление Президента РФ , МР Аскинский район , и ценный подарок 
от администрации сельского поселения.
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   Чествовали юбиляров супружеской жизни-50 лет совместной жизни:
- Хафизовых Айрат и Гинера; Рахматовых Хамза и Фаузениса; Суфияровых Илус
и Фагила; Хазиахметовых Филорет и Зугра.

5.  Исполнение бюджета

 исполнение бюджета составило по доходам – 2264251.02 руб ( в т.ч.
собственные  доходы-354331,02  руб  ,  безвозмездные  поступления-1510120руб,
республиканские -500000 руб) и по расходам в сумме 2241375,87 руб.

 в.т.ч.  на  выполнение  функций  органами  местного  самоуправления-
1424266,82руб., 

 первичный воинский учет- 65480 руб, 
 дорожное хозяйство- 48,2 тыс.руб.,
 благоустройство-10,0 тыс.руб, 
 по программе «Реальные дела»-73,3 тыс.руб, 
 респ.деньги -350,0 –дорожное хоз-во,150,0 тыс.руб-благоустройство, 
 по  программе  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  МР

Аскинский район РБ»- 5289,05 и 114840,0 рублей

6.    Пожарная безопасность:

-имеется  пожарная  машина  ЗИЛ-131  с  противопожарным  оборудованием
(емкостью) АРС 12 1987 года выпуска. Машина на ходу. 

На сходе граждан 4 декабря 2015 года приняли решение собрать деньги на
содержание пожарной машины ( по 200 рублей с одного хозяйства). Оборудовали
бокс  для  пожарной машины,  20  декабря  2015  г.,  заправленную водой  машину
поставили в теплый бокс.

-создана добровольная пожарная команда из 5 человек;

7.  Деятельность предприятий, хозяйств на территории СП:

На территории сельского поселения зарегистрированы и работают всего 31 
организаций, в т.ч.  с\х предприятии-ООО «Казанчи», ГУСП МТС «Центральная» 
РБ, 5 КФХ; 7 ИП -  торговых точек,    отделение   связи,  филиал   Сбербанка,   
аптека, школа, больница и т.д.

8. ЛПХ

На территории СП Казанчинский сельсовет занимаются ведением  личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) 438 дворов .
Количество скота в частном подворье  на 1 января 2016 г  составляет   КРС -514, 
МРС- 1095, лошадей- 30.    
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Количество техники у населения: тракторов 51 , грузовых автомобилей 
22,легковых автомобилей 182

9.Благоустройство

     В 2015 году основные работы по благоустройству велись в рамках подготовки
к  70  летию  Великой  Победы  –  в  Парке  Победы  с.Старые  Казанчи.  Силами
школьников  и  под  руководством  учителей  и  директора  школы  Нуриахметова
Мансура  Альфрисовича  были  посажены   70  шт.сосен.  Были  проведены  8
субботников по очистки и благоустройству территории парка. Спасибо всем, кто
принял активное участие. Организовали сбор средств – собрано 36200 рублей и
они  использованы  на  оплату  гранитных  плиток  с  надписью  имен  и  фамилий
погибших,  вернувшихся  с  победой  земляков.  Остальные  62800  рублей  были
оплачены  из  средств  местного  бюджета  ,  выделенных  на  благоустройство
населенного пункта. ( Всего сделаны 33 гр.плиток на общую сумму 99000 руб)
  Установили баннер у входа в Парк (на сумму 7200 руб.)
   Также  были закуплены стройматериалы на обновление забора более 200 м.
Здесь помогала реализация проекта «Реальные дела» партии Единая Россия. По
данному проекту было выделено денег в сумме 73300 рублей.
  Также была установлена Мемориальная доска с надписями участников ВОВ в
д.Урманкуль  на  гранитных  плитках.  Основная  часть  затрат  –  это  силами
населения  д.  Урманкуль.  Из  местного  бюджета  сельского  поселения  были
выделены 8 тысяч на маиериалы (трубы, железо, цветное гладкое железо).
     Произвели очистки свалок в д. Новая Кара и с.Старые Казанчи, на что было
потрачено 15 тысяч рублей.
    По дорожному хозяйству-  отремонтировали улицу Комсомольская  (1500м)-
договор  на  общую  сумму  350  тыс.рублей,  250  тыс.руб.  оплатили  ,  долг  100
тыс.руб.

  Планы на 2016 год
  Ремонт дорог 
-ул.Верхняя д.Урманкуль
Ул.Полевая д.Новая Кара.
  Очистка (открытие) дорог от снега
   Благоустройство
-  ремонт забора кладбища западная  с.Старые Казанчи,  д.Башкортостан,д.Новая
Кара.
-очистка свалок в населенных пунктах.
 По проекту  Реальные дела
- строительство детской спортивной площадки в с.Старые Казанчи

 Вопросов очень много. Не всегда получается решить их сразу. Но могу вас
уверить,  что  на  любое  обращение  мы  реагируем  и  если  есть  возможность
стараемся решить. Сделано много, но еще больше предстоит еще сделать.

4



5


